
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЛА 
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я

302028, Россия, Орловская область, город Орел, Пролетарская гора, д.1

телефон (4862) 43-51-14
факс (4862) 73-18-23
uobr@orel-adm.ru

Директорам муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений города Орлана № от 2017 г.

Уважаемые руководители!

Управление образования информирует Вас, что в феврале -  марте 2017 
года ООО «АТМОСФЕРА» проводит городской творческий конкурс - аукцион 
«Кубок Орла» на базе ТМК «ГРИНН» в целях развития у детей и подростков 
уважительного и бережного отношения к животному миру, привития у 
дошкольников и школьников чувства ответственности за прирученных 
животных, совершенствования навыков художественного творчества, 
организации досуга обучающихся.

Предлагаем организовать участие воспитанников и обучающихся 
(5-18 лет) в городском творческом конкурсе аукционе «Кубок Орла», при 
подготовке к конкурсу -  аукциону руководствоваться положением «О 
проведении городского творческого конкурса -  аукциона «Кубок Орла» 
(прилагается).

Начальник управления А. В. Шатохин

Е. А. Комардина 
43-28-72
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского творческого конкурса-аукциона

«Кубок Орла».

1. Общие положения.
Городской творческий конкурс -  аукцион «Кубок Орла» (далее конкурс -  

аукцион) проводится в феврале - марте 2017 года среди воспитанников и 
обучающихся образовательных учреждений города Орла (5-18 лет).

Организатор конкурса -  аукциона -  общество с ограниченной 
ответственностью «АТМОСФЕРА» при информационной поддержке
администрации города Орла. Координатор Зарубина Татьяна Владимировна, 8- 
953-610-30-45.

Конкурс -  аукцион состоится 1-2 апреля 2017 года с 10.00 на базе ТМК 
«ГРИНН» Конгресс-холла (3 этаж) в рамках проведения ежегодного шоу 
животных «ЗооАтмосфера».

Творческие работы участникам не возвращаются!
2. Цель и задачи конкурса-аукциона:
- развитие у детей и подростков уважительного и бережного отношения к 
животному миру;
- привитие у дошкольников и школьников чувства ответственности за 
прирученных животных;
- совершенствование навыков художественного творчества;
- организация досуга обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений города Орла.
3. Темы конкурса:

Для «младшей» и «средней» групп — «Мой любимый питомец».
Для «старшей» и «взрослой» групп -  «Живая природа», «Кубок Орла».
4. Возрастные группы:
- «младшая» - дети 5-7 лет;

-«средняя» - дети 7-12 лет;
- «старшая»- дети и подростки 12-16 лет;
- «взрослая»- подростки 17-18 лет.
5. Условия проведения конкурса -  аукциона.

На конкурс -  аукцион принимаются 1-2 индивидуальные работы от 
каждого участника. Коллективные работы не принимаются!

Творческие работы выполняются в любой технике:
-художественная обработка нетканых материалов: валяние, гобелен, 
-художественная обработка кожи и др.;
-художественная обработка ткани: текстильная аппликация, ручная
трафаретная набивка ткани и др.;
-батик;
-художественная обработка древесины: роспись и резьба по дереву, выжигание; 
аппликация из шпона и др.;
-макетирование, конструирование из дерева;



-художественная обработка растительных материалов: лоза, соломка, пенька, 
рогоз, береста и др.;
-коллаж;
-керамика: игрушка, панно и др.;
-кружево: ирландское, филейно-гипюрное, фриволите и др.;
-вышивка: художественная гладь, лентами, хордовая вышивка и др.;
-работы из бисера: плетение и низание бисером, вышивка, ткачество и др.; 
-вязание (спицы, крючок);
-художественная обработка стекла: роспись по стеклу, витраж и др.;
-обработка пластичного материала: холодный фарфор, полимерная глина и др.; 
-обработка пластичного материала: солёное тесто, пластилин и др.;
б.Срок подачи заявки и сдачи работ.

Заявки на участие в конкурсе -  аукционе принимаются до 24 марта 2017 
года до 18.00 по электронной почте: zaruba.chik@yandex.ru.

Заявка на участие в городском творческом конкурсе -  аукционе
«Кубок Орла».

ФИО участника 
(полностью)

ФИО педагога. 
Телефоны 
(рабочий, 
сотовый)

ФИО
родителей, 

телефоны (с их 
письменного 

согласия)

Образовательное
учреждение

Название
работы

Директор________________  (_________________ )

Подпись расшифровка подписи

Настоящая заявка является официальным подтверждением согласия 
родителей или законных представителей детей на обработку персональных 
данных ООО «АТМОСФЕРА», в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

Творческие работы принимаются 28 и 29 марта 2017 года с 10.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Орёл, Кромское шоссе 4, Конгресс - 
Холл, 3 этаж.

Заранее фотографии творческих работ участников можно направить на 
адрес электронной почты организаторов конкурса -  аукциона 
zaruba.chik@yandex.ru.

Организаторы шоу «ЗооАтмосфера» оставляют за собой право 
использовать творческие работы воспитанников и учащихся с целью 
проведения рекламной кампании, изображения на баннерах и в социальных 
сетях.

7. Критерии оценки работ:
-оригинальность идеи;
-эстетика оформления;
-мастерство и качество исполнения работы;
- самостоятельное композиционное и образное мышление;
-общее впечатление от работы.
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8. Подведение итогов и награждение победителей и призёров.
Итоги конкурса подводит жюри по возрастным категориям.

Победители и призёры, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами, призами 
и бесплатными пригласительными билетами на конкурс -  аукцион.

Фото работ воспитанников и учащихся образовательных учреждений, 
заранее направленных на электронный адрес zaruba.chik@yandex.ru и 
получивших более 10 «лайков», автоматически считаются участниками 
номинации «Приз зрительских симпатий», их результаты приравниваются к 1 
месту.

Награждение победителей и призёров состоится 01 апреля 2017 года в 
16.00 на основной площадке Конгресс — Холла (Кромское шоссе 4 , 3 этаж) в 
«зоне кошек и других животных».

Информация по результатам конкурса будет размещена 30.03.2017 года 
на сайтах: http//www.zooatmosfera. ru; «В контакте» на странице конкурса- 
аукциона https//vk.com/public 109245919.
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